
Сведения о педагогических работниках МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова 

 
№ п/ п Ф.И.О. Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Абдуллаева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель высшее учитель 

биологии 

и химии 

Биология и химия нет нет 2019г. 

«ФГОС: содержание 

и технологии фор-

мирования образо-

вательных результа-

тов на уроках хи-

мии» 

2019г. 

«Методические ре-

комендации по раз-

витию познаватель-

ного интереса и 

внутренней мотива-

ции обучающихся 

при изучении есте-

ственнонаучных 

предметов на уроках 

и во внеурочной 

деятельности через 

применение новых 

педагогических тех-

нологий и учебной 

литературы изда-

тельства «Просве-

щение» 

38 37 химия 

2.  Акатьева 

Елизавета 

Айдубаевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет 2015г. 

 «Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики» 

38 38 Учитель начальных 

классов 

3.  Андриасян 

Лариса 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецко-

го языка 

Английский и 

немецкий языки 

нет нет 2019г. 

«Эффективные при-

ѐмы подготовки к 

ЕГЭ 2020» 

29 29 Учитель иностранного 

языка 

4.  Андронов 

Сергей 

Анатольевич 

педагог- 

организа-

тор 

началь-

ное- про-

фессио-

нальное 

Бухгал-

тер, кас-

сир 

Бухгалтер нет нет 2019г. 

«Методическое 

обеспечение образо-

вательных организа-

ций по вовлечению 

родительской обще-

ственности в меро-

15 12 Педагог-организатор, 

ОДНКР 



приятия по форми-

рованию у детей 

культуры поведения 

на дорогах» 

5.  Антипова  

Мария 

Николаевна 

Социаль-

ный пе-

дагог 

Высшее Учитель 

истории 

и обще-

ствоведе-

ние сред-

ней шко-

лы 

учитель истории нет нет 2015г. 

«Разработка модели 

воспитательного 

пространства» 

43 20 Социальный педагог, 

зам директора по ВР 

6.  Артюх 

Елена 

Владимировна 

Учитель  высшее Учитель 

информа-

тики и 

матема-

тики 

математика нет нет 2020г. 

Актуальные про-

блемы информатики 

в условия формиро-

вания и развития 

современной без-

опасной цифровой 

образовательной 

среды 

2019г. 

 Формирование лич-

ностных, метопред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения средства-

ми учебного пред-

мета  

«Математика» 

19 8 Учитель информатик, 

математики, ИКТ 

7.  Бик 

Светлана 

Петровна 

Педагог-

организа-

тор 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

техни-

кумбыт. 

обслужи-

вания  и 

легкой 

промыш-

ленности 

фототехника нет нет - 37 29 Педагог-организатор, 

зам директора по УВР 

8.  Бутузова 

Любовь 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

           

высшее 

Препода-

ватель 

истории 

история нет нет - 15 1 Учитель истории и об-

ществознания, 

 

9.  Бутакова 

Кристина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

Психология нет нет - 3 3 Педагог-психолог 

10.  Бойко 

Ирина 

Юрьевна 

воспита-

тель 

высшее Маркето-

лог 

Маркетинг нет нет 2020г. 

Организация допол-

нительного образо-

вания детей до-

школьного возраста 

19 10 Воспитатель,  

учитель-логопед 



в условиях реализа-

ции ФГОС 

11.  Богданова 

Елена 

Васильевна 

учитель Среднее - 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 

пения, 

музы-

кальный 

воспита-

тель 

Музыкальное вос-

питание 

нет нет - 31 31 Учитель музыки 

12.  Бойкова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Среднее - 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов с 

дополни-

тельной 

подго-

товкой в 

области 

психоло-

гии 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

нет нет 2020г. 

«Технологии оцени-

вания образователь-

ных достижений 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

12 12 Учитель начальных 

классов 

13.  Бочарова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2018г. 

ЕГЭ по русскому 

языку: методические 

рекомендации 

41 41  учитель русского языка 

и литературы 

14.  Веселовская 

Валентина 

Владиславовна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2019г. 

Подготовка экспер-

тов по оцениванию 

выполнения заданий 

итогового собеседо-

вания по русскому 

языку в 9классах 

45 45 учитель русского языка 

и литературы 

15.  Войтенко  

Оксана 

Николаевна 

учитель Высшее 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 

истории 

и права 

История и право нет нет 2020г. 

«ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния» 

2020г. 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей» 

25 24 Учитель истории и об-

ществознания 

16.  Ванюхина 

Валерия 

Сергеевна 

воспита-

тель 

Среднее -

профес-

сиональ-

ное 

Учитель  

началь-

ных 

классов 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

нет нет 2020г. 

Организация ле-

гоконструирования 

детей дошкольного 

возраста в условия 

реализации ФГОС  

 

4 4 воспитатель 

17.  Гайворонская 

Наталья 

учитель  высшее техник 

строитель 
Промышленное и 

гражданское 
нет нет 2018г. 

Как разбудить в 

45 26 Учитель ИЗО 



Константинов-

на 
строительство ребѐнке художника: 

современные техно-

логии развития 

творческих способ-

ностей( на основе 

первообразов искус-

ства) 

18.  Голубева 

Елена 

Анатольевна 

ПДО высшее эконо-

мист 

Финансы и кредит нет нет - 15 0 ПДО 

19.  Глущенко 

Светлана 

Николаевна 

 

 

учитель высшее Учитель 

геогра-

фии 

Географ, препода-

ватель 

нет нет 2020г. 

«Содержание и ме-

тодика проведения 

различных этапов 

олимпиад»; 

«Современные 

школьные учебники: 

состояние. Пробле-

мы, перспективы» 

2019г. 

«Современные под-

ходы, методики и 

инструменты про-

фориентационной 

работы педагога –

навигатора» (Проф-

навигация») 

35 29 Учитель географии 

20.  Двойникова 

Людмила 

Петровна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский язык и 
литература 

нет нет 2018г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской обла-

сти» 

44 44 учитель русского языка 

и литературы 

21.  Дудковская 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения 

нет нет 2018г. 

Актуальные про-

блемы преподавания 

в начальной школе 

31 15 Учитель начальных 

классов, 

 

22.  Дзюина 

Людмила 

Сергеевна 

воспита-

тель 

среднее –

профес-

сиональ-

ное  

учитель 

началь-

ных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет 2020г.  

Организация допол-

нительного образо-

вания детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

22 19 воспитатель 

23.  Есакова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее Учитель 

началь-

ных 

классов 

Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения 

нет нет 2019г. 

«ФГОС: организа-

ция внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

25 25 Учитель начальных 

классов,  

 

24.  Есаулова 

Анастасия 

воспита-

тель 

Среднее - 

профес-
Бухгал-

тер с/х и 

Бухгалтер с/х и 

промышленного 

нет нет 2020г. 

Организация ле-

16 8 воспитатель 



Сергеевна сиональ-

ное 
промыш-

ленного 

произ-

водства 

производства 

 

гоконструирования 

детей дошкольного 

возраста в условия 

реализации ФГОС  

25.  Жуковская 

Олеся 

Павловна 

Учитель высшее Лингвист, 

препода-

ватель 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

нет нет 2020г. 

«Современные тех-

нологии формирова-

ния коммуникатив-

ных компетенций на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации требова-

ний ФГОС» 

15 12 Учитель иностранного 

языка 

26.  Зарипова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы 

нет нет 2018г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской обла-

сти» 

32 32 Учитель начальных 

классов 

27.  Зарипова 

Светлана 

Михайловна 

музы-

кальный 

руково-

дитель 

высшее Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Педагогика и пси-

хология дошколь-

ная с доп. Специ-

альностью «музы-

ка» 

нет нет 2016г. 

Стажировка в рам-

ках проекта «Школа 

Росатома» по теме 

«Технология 

«TimeChice» как 

система поддержки 

инициативных ситу-

аций развития ре-

бѐнка и становления 

детской самостоя-

тельности в образо-

вательном простран-

стве детского сада» 

25 25 Музыкальный руково-

дитель 

28.  Зиновьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель высшее Географ, 

препода-

ватель 

География нет нет 2017г.  

«Актуальные про-

блемы преподавания 

географии в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

33 33 Учитель географии, 

астрономия 

29.  Иванова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее Психо-

лог. Пре-

подава-

тель по 

специ-

альности 

«психо-

логия» 

психология нет нет 2017г. 

«Средство педагоги-

ческого оценивания 

и мониторинга в 

работе учителя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

17 17 Учитель начальных 

классов 

30.  Иванова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее препода-

ватель 

психоло-

гии 

психолог нет нет 2019г.  

Актуальные про-

блемы преподавания 

в начальной школе в 

28 26 Учитель начальных 

классов 



условиях реализации 

ФГОС 

31.  Кирнасова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

воспита-

тель 
среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

воспита-

тель де-

тей до-

школьно-

го воз-

раста с 

дополни-

тельной 

подгото-

вовкой в 

области 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий в 

дошколь-

ном обра-

зователь-

ном 

учрежде-

нии 

Дошкольное обра-

зование 

нет нет 2018г. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса в соответствии 

с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

11 10 воспитатель 

32.  Карнаухов 

Анатолий 

Петрович 

ПДО началь-

ное- про-

фессио-

нальное 

слесарь-

монтаж-

ник 4 р., 

электро-

сварщик 

4р. 

слесарь-

монтажник, элек-

тросварщик 

нет нет 2018г. 

Разработка и ис-

пользование элек-

тронных образова-

тельных ресурсов 

(ЭОР) в работе педа-

гога 

2017г. 

Переподготовка по 

теме 

«Педагогика допол-

нительного образо-

вания 

 

30 3 ПДО 

33.  Караман 

Анна 

Олеговна 

воспита-

тель 

Среднее-
профес-
сио-
нальное 

воспита-

тель де-

тей 

дошколь-

ного воз-

раста 

Дошкольное обра-

зование 

нет нет 2020г. 

Организация ле-

гоконструирования 

детей дошкольного 

возраста в условия 

реализации ФГОС  

 

15 5 воспитатель 

34.  Кольцова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшее Учитель–

логопед. 

Специ-

альный 

психолог 

«Логопедия» с 

доп. спец. «Специ-

альныйпсихолог» 

нет нет 2017г. 

«Актуальные про-

блемы преподавания 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

19 17 Учитель начальных 

классов 

35.  Крылова 

Анжелика 

Владимировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

среднее- 

профес-

сиональ-

Учитель 

началь-

ных клас-

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

нет нет 2017г. 

Организация работы 

учителя начальных 

30 30 Учитель начальных 

классов 



сов ное сов тельной школы классов в современ-

ных условия реали-

зации  ФГОС 

36.  Крылова 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель 

 

высшее Филолог, 

Препода-

ватель 

 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2018г. 

ЕГЭ по русскому 

языку: методические 

рекомендации 

39 39 учитель русского языка 

и литературы 

37.  Крылова 

Ольга 

Станиславовна 

воспита-

тель 

началь-

ное - 

профес-

сиональ-

ное 

Парикма-

хер 

- нет нет 2020г. 

Современные под-

ходы к воспитанию 

и развитию детей 

раннего дошкольно-

го возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС 

 

12 9 воспитатель 

38.  Курносова 

Светлана 

Николаевна 

учитель высшее Филолог, 

препода-

ватель 

англ. и 

немец.яз

ыков и 

литера-

туры 

Английский язык 

и литература 

нет нет 2018г. 

Подготовка обуча-

ющихся к итоговой 

аттестации по англ. 

Языку в 9-х и 11-х 

классах» 

39 39 Учитель иностранного 

языка 

39.  Лактионов 

Дмитрий 

Владимирович 

ПДО высшее Инженер 

по авто-

матиза-

ции 

Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

нет нет - 13 1 ПДО 

40.  Курдюков 

Андрей 

Аркадьевич 

Педагог-

организа-

тор 

неокон-

ченное 

высшее 

- - нет нет - 15 Меньше года Педагог-организатор 

41.  Каприелова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшее Теория и 

методика 

обучения 

дошкольное обра-

зование 

нет нет 2019г.  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: Педаго-

гика начального 

школьного образо-

вания 

7 6 Учитель начальных 

классов 

42.  Максимова 

Марина 

Павловна 

учитель среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Физическая 
культура 

нет нет 2020г. 

«Безопасное исполь-

зование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспита-

ния обучающихся в 

образовательной 

организации 

38 38  учитель физической 

культуры 

43.  Матвеева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель среднее- 

профес-

сиональ-

Техник-

технолог 

Швейное произ-

водство 

нет нет 2020г. 

«Содержание и ме-

тодика проведения 

37 24 Учитель технологии, 

ИП 



ное различных этапов 

олимпиад»; 

«Современные 

школьные учебники: 

состояние. Пробле-

мы, перспективы» 

2019г. 

«Организация рабо-

ты методического 

объединения учите-

лей технологии в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

44.  Мелюкова 

Валентина 

Ивановна 

учитель высшее Филолог, 

препода-

ватель 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2020г. 

Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

37 22 учитель русского языка 

и литературы 

45.  Мелюкова 

Любовь 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

физическая куль-

тура 

нет нет 2018г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской обла-

сти» 

39 39 Учитель физической 

культуры 

46.  Неверова 

Алѐна 

Анатольевна 

воспита-

тель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

Литера-

туры 

 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2020г.  

Организация допол-

нительного образо-

вания детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

15 10 воспитатель 

47.  Никифорова  

Екатерина 

Сергеевна 

учитель высшее линг-

вист,пре
подава-
тель 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных язы-

ков и культур 

нет нет 2019г. 

«Современный диа-

гностический ин-

струментарийдля 

оценки уровня усво-

ения изученного 

материала на мате-

риалах линии УМК 

«Синяя птица. 

5 – 9 классы» 

2019г. 

«Диагностика и кон-

троль коммуника-

тивных навыков и 

умений» 

18 18 Учитель французского 

языка 

48.  Осадчая 

Марина 

Генриховна 

учитель 

 

высшее Филолог, 
препода-
ватель, 
перевод-

Английский язык нет нет 2017г. 

«Актуальные про-

блемы преподавания 

иностранных языков 

в условиях реализа-

37 36 Учитель иностранного 

языка 



чик ции ФГОС» 

49.  Пажетных 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшее Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет 2019г.  

Актуальные про-

блемы преподавания 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

29 29 Учитель начальных 

классов 

50.  Павлова  

Екатерина 

Николаевна 

учитель высшее Историк 

препода-

ватель 

история нет нет 2019г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков г.Твери и Твер-

ской области» 

16 16 Учитель истории и об-

ществознания,  

 

51.  Пенкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2020г. 

«Содержание и ме-

тодика проведения 

различных этапов 

олимпиад»; 

«Современные 

школьные учебники: 

состояние. Пробле-

мы, перспективы» 

36 36 учитель русского языка 

и литературы 

52.  Рябая 

Любовь  

Александровна 

Педагог-

организа-

тор 

среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

воспита-

тель до-

школь-

ных 

учрежде-

ний 

Воспитание в до-

школьных учре-

ждения 

нет нет - 25 13 ПДО 

53.  Полухина 

Лидия 

Анатольевна 

Учитель высшее Учитель 

матема-

тики 

средней 

школы 

математика нет нет 2017г. 

«Актуальные про-

блемы преподавания 

математики в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

 

40 40 Учитель математики 

54.  Рогожникова 

Елена 

Владимировна 

учитель высшее Инженер-

технолог 

швейны-

хизделий 

технология швей-

ных изделий 

нет нет 2016г. 

«Содержание и ме-

тодика проведения 

различных этапов 

олимпиад школьни-

ков» 

34 31 Учитель технологии, 

черчение 

55.  Рыбакова 

Анна 

Михайловна 

Учитель Высшее Учитель 

физики и 

матема-

тики 

Физика и матема-

тика 

нет нет 2017г. 

«Задание 17ЕГЭ по 

математике (про-

фильный уровень) 

типология задач и 

алгоритмы их реше-

ния». 

40 35 Учитель математики 

56.  Семѐнов 

Александр 

Васильевич 

учитель высшее Учитель 

геогра-

фии и 

география и био-

логия 

нет нет 2019г. 

«Личностно-

ориентированные 

40 39 Учитель технологии, 

ИКТ 



биологии 

в средней 

школы 

технологии реализа-

ции ФГОС учителя 

технологии» 

57.  Син 

Наталья 

Хасичиновна 

Учитель высшее Учитель 
француз-
ского и 
немец-
кого 
языка 

Французский и 

немецкий язык 

нет нет 2018г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской  

области» 

2017г. 

«Актуальные про-

блемы преподавания 

иностранных языков 

в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 

34 34 Учитель иностранного 

языка 

58.  Слободова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшее Учитель 
началь-
ных 
классов 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

нет нет 2019г.  

Актуальные про-

блемы преподавания 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

26 26 Учитель начальных 

классов 

59.  Смирнова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 
началь-
ных 
классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы 

нет нет 2020г. 

«Технологии оцени-

вания образователь-

ных достижений 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

33 33 Учитель начальных 

классов 

60.  Смурова 

Светлана 

Борисовна 

Воспита-

тель 

Высшее Бакалавр Психолого-
педагогическое 
образование 

нет нет 2020г. 

Современные под-

ходы к воспитанию 

и развитию детей 

раннего дошкольно-

го возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС 

30 23 Воспитатель, педагог-

психолог 

 

61.  Соколова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшее Учитель 

началь-

ных 

классов 

Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения 

нет нет 2018г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской обла-

сти» 

42 42 Учитель начальных 

классов 

62.  Ужанова 

Елена 

Михайловна 

воспита-

тель 

Среднее-

профес-

сиональ-

ное 

Воспита-

тель до-

школь-

ных 

учрежде-

ний 

Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет 2018г. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса в соответствии 

с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

37 26 воспитатель 



63.  Сухов 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель Высшее Учитель 

физкуль-

туры 

физкультура нет нет - 7 2 Учитель физической 

культуры, ОБЖ, ИКТ 

64.  Татусьян 

Эдуард 

Арамович 

Учитель Высшее Филолог- 

романист, 

препода-

ватель, 

перевод-

чик 

Романо-

германская фило-

логия 

нет нет 2016г. 

Актуальные про-

блемы преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

23 21 Учитель иностранного 

языка 

65.  Тугулѐва 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель высшее Матема-

тика, 

препода-

ватель 

математика нет нет 2016г. 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педа-

гогических работни-

ков Тверской обла-

сти» 

40 40 Учитель математики 

66.  Тупикова 

Анна 

Александровна 

Старший 

воспита-

тель 

средне 

профес-

сиональ-

ное 

воспита-

тель де-

тей 

до-

школьно-

го воз-

раста 

 

Дошкольное обра-

зование 

нет нет 2020г.  

Организация допол-

нительного образо-

вания детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

11 11 Старший воспитатель 

67.  Фуст 

Галина 

Анатольевна 

воспита-

тель 

Высшее Инженер-

энергетик 

 нет нет 2020г.  

Организация допол-

нительного образо-

вания детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

22 12 воспитатель 

68.  Черникова 

Ольга 

Олеговна 

Воспита-

тель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2020г. 

Современные под-

ходы к воспитанию 

и развитию детей 

раннего дошкольно-

го возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС 

20 13 воспитатель 

69.  Шевякова 

Александра 

Борисовна 

Учитель высшее Учитель 

химии, 

учитель 

биологии 

Химия с доп. Спе-

циальностью 

«биология»/ 

 

нет нет 2019г.  

ФГОС: содержание 

и технологии фор-

мирования образо-

вательных результа-

тов на уроках биоло-

гии 

16 16 Учитель биологии 

70.  Чуракова 

Ксения 

Вячеславовна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет 2020г.  

Система профессио-

нального учитель-

ского роста 

1 1 Учитель начальных 

классов 

71.  Саволайнен 

Любовь Нико-

 

 

высшее специа-

лист 

Физическая куль-

тура и спорт 

нет нет 2018г. 

«Психолого-

35 35 Учитель физической 

культуры 



лаевна педагогические при-

ѐмы и технологии 

эффективного взаи-

модействия  с роди-

телями учащихся» 

72.  Арсеньева 

Галина  

Васильевна 

Педагог-

организа-

тор 

Среднее- 

профес-

сиональ-

ное 

Педагог-

организа-

тор, ру-

ководи-

тель лю-

битель-

ского 

театраль-

ного кол-

лектива 

Социально-

культурная дея-

тельность  и 

народное художе-

ственное творче-

ство 

Нет Нет - 36 1 Педагог-организатор 

73.  Собин Виктор 

Васильевич 

ПДО Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

педагогика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых 

Нет Нет 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

29 2 ПДО 

74.  Карнаухов 

Петр  

Петрович 

ПДО Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Педагогика  до-

полнительного 

образования 

Нет Нет 2020г. 

«Использование 

информационных 

технологий в дея-

тельности педагоги-

ческого работника» 

33 21 ПДО 

75.  Марков  

Валерий 

 Васильевич 

ПДО Среднее-

специ-

альное 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Физическая куль-

тура 

нет нет - 20 1 ПДО 

76.  Котлярская  

Наталья  

Семеновна 

Учитель  высшее Физик, 

препода-

ватель 

физика нет нет 2018г. 

«Современный урок 

физики в контексте 

реализации ФГОС» 

41 41 Учитель физики 

77.  Исакжанов 

Тахирджан 

Талибжанович 

ПДО высшее Педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

и спорту 

Физическая куль-

тура 

нет нет -   ПДО 

78.  Громова 

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее Физик. 

Препода-

ватель 

физика нет нет - 30 23 учитель 

79.  Кононова 

Елена  

Александровна 

инструк-

тор физи-

ческой 

культуры  

высшее бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет 2017г. 

Реализация ФГОС 

дошкольного обра-

зования для ин-

структора по физи-

ческой культуре 

22 17 инструктор физической 

культуры 

80.  Кашанская 

Людмила Ген-

надьевна 

учитель высшее Инженер 

технолог 

Технология неор-

ганических ве-

ществ 

нет нет - 47 41 Учитель физики 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


